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Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного образова-

тельного стандарта дополнительного профессионального образования. Рабочую програм-

му учебной дисциплины разработали  учителя русского языка и литературы МБОУ «По-

кровская СОШ №2 с УИОП» МР «Хангаласский улус» РС(Я): Жиркова А.С, Припузова 

Е.Л., Ядрихинская Н.М. 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Особую значимость и актуальность  сегодня приобретает филологическое образова-

ние в школе. Русский язык и литература помогают духовно-нравственному развитию лич-

ности, формированию духовной культуры школьника. Учителя ищут новые подходы к 

определению целей и принципов обучения в условиях многовариантных типов образова-

тельных учреждений. Все это приводит к изменениям в содержании филологического об-

разования, его инвариантного ядра. Вместе с тем мы наблюдаем снижение мотивации к 

изучению русского языка и литературы, ослабление интереса учащихся к  чтению.   Во-

прос о сущности филологического образования неразрывно связан с вопросом о его месте 

в системе образования в целом, а также о его роли в воспитании личности школьника. 

 Школа обязана реагировать на запросы общества, а также на потребности личности, 

особенно на развитие творческих способностей индивида. На современном этапе методи-

ка пытается найти ответ на вопросы: как организовать процесс обучения, как определить 

инвариантное ядро и вариативные компоненты филологического образования, как решить 

проблемы дифференциации и интеграции в содержании образования и технологии обуче-

ния.   

Гуманизация образования раскрыла перед учителем возможность выбирать, необхо-

димость размышлять.  Методология настраивает педагогическое сознание на поиски 

наиболее оптимальных и эффективных путей деятельности.  

Данная программа ориентирована на  совершенствование педагогического труда 

преподавателя русского языка и литературы.     

Цель дополнительной профессиональной программы: 

– способствовать развитию компетенций  учителей русского языка и литературы. 

Целевая аудитория:  учителя русского языка и литературы. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения программы  слушатель   должен знать: 

 - основные положения и концепции в области методики преподавания русского языка как 

родного (неродного) и литературного чтения;  
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- цели и особенности использования общедидактических, частных предметных ме-

тодов, технологий обучения русскому языку и литературному чтению.  

 Слушатель должен уметь: 

- проектировать, осуществлять профессиональную деятельность с учетом основных 

тенденций и ожидаемых результатов развития современного школьного  филологического  

образования и  оценивать  ее; 

- отбирать, апробировать и осваивать лучший опыт общеобразовательных органи-

заций  по развитию   школьного филологического  образования; 

- участвовать в дискуссиях. 

Структура организации обучения по программе 

Освоение обучающимися содержания программы может осуществляться в форме 

заочного (электронного) и очного обучения. Заочное (электронное) обучение включает 

работу с информационными, нормативными материалами, выполнение практических ра-

бот.  Очное обучение реализуется в  процессе практикоориентированных занятий  на базе 

стажировочной площадки. Особое внимание при этом уделяется анализу конкретных си-

туаций, возникающих в процессе обновления школьного исторического и обществоведче-

ского  образования,  коллективной дискуссии, тренингам и т.д.  

  Освоение программы завершается итоговой аттестацией обучающихся в форме 

защиты подготовленной  проектной работы.    

Планируемые результаты обучения 

по дополнительной профессиональной программе 

 

Код компетенции Компетенция 

 Владение культурой мышления; способность к восприятию, ана-

лизу, обобщению информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения  

 Готовность использовать знания современных проблем науки и об-

разования при решении профессиональных и образовательных задач  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы повышения квалификации 

«ФОРМЫ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ-СЛОВЕСНИКА  ДЛЯ  СОЗДАНИЯ УСЛОВИЙ   

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА»   

Цель обучения:  совершенствование компетенций подготовки  учителей русского 

языка и литературы. 

Категория слушателей:  учителя русского языка и литературы.  

Срок обучения: 16 часов. 

Форма обучения: очная 

        Режим занятий: 8 часов в день. 

№  

  

Название    модулей   Форма работы Количество 

часов 

1 Актуальные вопросы преподавания 

русского языка и литературы 

Мастер-класс, экс-

пресс-конференция, 

рефлексия 

4 

2 Проблема чтения как ключевая про-

блема современного образования 

Мастер-класс, работа 

в группах, рефлексия 

4 

3 Технология работы с текстом: чтение, 

осмысление, анализ, создание и редак-

тирование авторского текста 

 

Мастер-класс, груп-

повая работа, ре-

флексия 

4 

4 Проектная деятельность  «Возможно-

сти литературного текста».  

Самостоятельная ра-

бота, защита проек-

тов, рефлексия 

4 

   16 
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Учебная программа 

повышения квалификации 

«ФОРМЫ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ-СЛОВЕСНИКА  ДЛЯ  СОЗДАНИЯ УСЛОВИЙ   

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА» 

 

Модуль 1:  «Проблема чтения как ключевая проблема современного образования». 

Тема 1.  Реализация проектов «Читательская конференция», «Полилингвальный 

конкурс ораторов». 

   Методы и   технологии формирования устойчивого интереса к осмысленному чте-

нию, коммуникативных навыков  и навыков публичного выступления. Использование 

возможностей  художественных произведений в нравственном воспитании.  Создание 

условия для развития речевых компетенций. Методический опыт учителей-практиков.  

Тема 2.   Проблема снижения интереса к чтению и пути ее решения. 

 Содействие созданию условий для профессионального общения и обмена опытом. 

 Модуль 2.  Актуальные вопросы преподавания русского языка и литературы. 

Тема 1.  Методы и приемы активизации речевой деятельности на уроках русского и 

литературы. 

 Роль учебных предметов «русский язык» и «литература» в формировании УУД  учащих-

ся. Пути достижения метапредметных результатов обучения  на уроках русского языка и 

литературы. Возможности практической работы учителя по выполнению  требований 

ФГОС в области формирования речевых компетенций. 

Тема 2.   Вопросы преподавания русского языка и литературы. 

     Цели и задачи школьного  образования в области русского языка и литературы. Основ-

ные понятия школьного филологического образования.   Диалог как средство обобщения 

практического опыта. 

Модуль 3: «Технология работы с текстом: чтение, осмысление, анализ, создание и 

редактирование авторского текста». 
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Тема:  Опыт организации работы с текстом на уроках русского языка. 

Работа учителя с   текстом при подготовке выпускников    к    итоговой аттестации.  Со-

действие созданию условий для профессионального общения и обмена опытом. 

Модуль 4: «Проектная деятельность  «Возможности литературного текста». 

Тема: Создание и защита проектов по теме: «Возможности литературного текста». 

  

Форма аттестации-  проектная работа. 

Проектная работа выполняется слушателем индивидуально или проектной коман-

дой (не более 5 человек). Результатом проектировочной деятельности  может быть  учеб-

но-методическая разработка проекта современного урока,  внеурочного мероприятия,  ме-

тодического материала. 

      Зaщитa прoектнoй рaбoты слушaтеля или группы слушaтелей прoвoдится 

публичнo в присутствии слушaтелей других прoектных групп и, кaк прaвилo, сoстoит в 

кoрoткoм дoклaде (7 – 10 мин) и сoпрoвoждaется презентaцией.   

 

ЛИТЕРАТУРА 

1.  Граник Г. Г., Бондаренко Л. А., Концевая Л. А. Как учить работать с книгой.  М., 

2007. 

2.  Генике Е.А., Трифонова Е.А. Развитие критического мышления (базовая модель) // 

Учитель и ученик: возможности диалога и понимания.  Т.1.  М., 2002. 

3.  Заир-Бек С.И. Развитие критического мышления через чтение, письмо на уроках.  

М., 2004. 

4. Мишлимович М.Я. Пробуждая чувства добрые. Якутск, 1997. 

5. Примановский А.П. Культура чтения и методы работы с книгой. М.: Просвещение, 

2002. 

Интернет-ресурсы 

1.http://www.edu.ru/ - Федеральный портал «Российское образование» 

2.http://www.school.edu.ru - Российский общеобразовательный портал 

3.http://window.edu.ru - Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

4.http://school-collection.edu.ru - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

5.http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

6.http://standart.edu.ru. - Сайт «Новый стандарт общего образования» 

7.http://www.fipi.ru/ - Федеральный институт педагогических измерений 
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